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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе бумажных моделей  

«Волшебная бумага» среди  обучающихся 1-4 классов. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса.  

1.2. Организатором конкурса является: 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования «Интеллектуал+». 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса: пробудить интерес у  младших школьников к бумажному 

моделированию. 

2.2. Задачи конкурса: 

− содействие развитию у младших школьников способностей к техническому 

творчеству;  

− вовлечение  учащихся в активную творческую и поисковую деятельность; 

− содействие формированию у младших школьников познавательного  интереса и 

реализации творческого  потенциала. 

 

 3. Участие в конкурсе 
В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-4 классов образовательных  

учреждений города Красноярска. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится дистанционно (предоставляются фотографии работ). 

4.2. Номинации:  

«Аппликация» 

«Модели оригами», 

«Моделирование по готовой выкройке». 

4.3. По предложенным схемам и выкройкам участники конкурса собирают 

бумажные модели и осуществляют фотосъемку полученных работ. Задания 

расположены на сайте МБОУДО ЦДО «Интеллектуал+» по ссылке http://kras-

intel.ru/wp-content/uploads/2021/01/Волшебная-бумага-_задания_2020-2021.zip  

Фотографии отправлять па электронный адрес dist-intel@mail.ru. Для работ из 

номинаций «Модели оригами» и «Моделирование по готовой выкройке» важно 

оригинальность представления полученной модели. Тема письма: «Конкурс 

бумажных моделей». К письму приложить заявку, форма заявки представлена в  

Приложении 1. 

Срок сдачи работ до 25 февраля 2021 года. 

http://kras-intel.ru/wp-content/uploads/2021/01/Волшебная-бумага-_задания_2020-2021.zip
http://kras-intel.ru/wp-content/uploads/2021/01/Волшебная-бумага-_задания_2020-2021.zip
mailto:dist-intel@mail.ru


Результаты конкурса будут выставлены на сайте МБОУДО ЦДО «Интеллектуал+»  

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ+» — Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр дополнительного образования" (kras-intel.ru) 

 
 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
5.1. Жюри оценивает работу конкурсантов по следующим критериям: 

 -соответствие содержания представленных рисунков целям и задачам Конкурса; 

- творческий подход  к выполнению конкурсной работы. 

5.2. Жюри определяет победителей в номинациях на I, II и III места.  

Важно! Сертификаты участников и дипломы призеров будут отправлены на 

электронную почту образовательного учреждения. 

 

5.3. Состав жюри 

Председатель жюри: Грудина Н.В., заместитель директора по работе с 

одаренными детьми. 

Члены жюри: 

 

1. Савина Е.С., педагог-психолог; 

2. Ратушняк Ю.Н., педагог ДО; 

3. Зверева Н.И., педагог-психолог. 

 

5.4. Результаты Конкурса доводятся до сведения всех участников конкурса и 

публикуются на сайте учреждения. 

 

6. Действие Положения 
6.1. Положение о городском конкурсе «Волшебная бумага» вступает в  действие с 

 момента утверждения директором МБОУДО ЦДО «Интеллектуал+». 

 

7. Координатор мероприятия:  
Ратушняк Юлия Николаевна, педагог ДО (т. +7-913-038-04-26) 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в дистанционном  конкурсе бумажных моделей  

«Волшебная бумага» 

 
Наименование 

ОУ в 

соответствии 

с Уставом 

Фамилия, 

Имя 

участника 

Класс   Название 

работы 

Номинация Электронный 

адрес 

учреждения 

ФИО и 

телефон 

руководителя 

       

 
 


